
 



1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение английского языка в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

– формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 

В МЕТАПРЕМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

‒ достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

‒ сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

‒ владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Введение и повторение- 4 часа. Знакомство с УМК”Starlight-10”, целями и задачами 

обучения в 11 классе. Повторение основного лексико-грамматического материала за 10 

класс. Вводный контроль знаний, его анализ и коррекционная работа. 

Модуль 1. Спорт  и развлечения. – 40 часов. Путешествие под водой. Мое путешествие. 

Каким видом транспорта поедем в этот раз? Знаменитые места и люди мира.  Все на 

марафон! В здоровом теле здоровый дух! Любителям футбола. Все на стадион! 

Грамматика. Настоящие времена. Развлекайтесь! Она проснулась  знаменитой.  

Посмотрим новый фильм.  Супермен возвращается. Театр и спорт. Волшебство цирка. 



Грамматика. Прошедшие времена. Зачем нужен  спорт? Опасен ли экстремальный 

спорт… Пишем письмо другу. Пишем электронное письмо. Пишем неформальное письмо 

Пишем письмо-жалобу. Через страны и культуры. Виды транспорта в  странах мира. 

Литература: Читая Жюль Верна. Кто испугался чудовища? Наши энергетические ресурсы. 

Модуль 2. Еда, здоровье и безопасность.-40 часов. Свет мой, зеркальце, скажи…Пишем 

краткое содержание рассказа Что он сказал? Могу я предложить Вам..?-Благодарю, я не 

голоден! Как правильно питаться. Как прожить дольше? Как это приготовить?(Что нам 

полезно?) Мне нужен твой совет. Все работы хороши, выбирай на вкус! В мире 

необычных профессий. Что Вы обычно делаете на работе? «Должно быть» или «может 

быть»? Как избежать опасности дома. Как избежать опасности дома. Ты то, что ты ешь. 

Будь осторожен! Не могу не согласиться с Вами! Поговорим о предпочтениях в еде Я к 

Вам пишу… Пишем неофициальные письма: личные и электронные.  Схема и структура  

написания письма Позвольте порекомендовать Вам… Пишем письма-просьбы и письма-

рекомендации Позвольте порекомендовать Вам… Пишем письмо про идеального учителя. 

Меня интересуют подробности… Пишем письмо о поездке по обмену. Что едят в России 

и Британии. Литература: Г.Уэллс «Война миров» Давай помечтаем…Технологии 

приготовления пищи. Почему портится пища? 

Модуль 3. Время путешествовать – 41 час. Пора в поездку! На ярмарке. Как Вы на это 

посмотрите? Повторяем лексику и грамматику. Назад, в эпоху Ренессанса. Таинственный 

остров. Поездка на Мадагаскар. Повторяем лексику и грамматику. Синонимы слова 

«путешествие». По Англии пешком. И я там был… Самое прекрасное  место в мире. Что 

порекомендуете посмотреть? Какого гида выбрать в Оксфорде? Какой вид отдыха 

предпочесть. Как я предпочитаю отдыхать. Почему мы едем именно туда? Помоги семье 

Смит выбрать место для отдыха. Пишем письмо-приглашение..Пишем  письмо-рассказ . 

Пишем письмо-описание. Пишем отзыв о книге и фильме. Рекомендуем книгу другу. 

Изучаем всемирное наследие. Зачем нужно сохранять всемирное наследие. Литература : 

Дж.Хилтон «Потерянный горизонт». Представь себя героем книги. Экотуризм. Пишем 

рекомендацию о книге или фильме 

Модуль 4. Проблемы окружающей среды -37 часов. В «глаз» урагану. В погоне за 

торнадо …а в Лондоне – туман…У природы нет плохой погоды. Поющие киты. Спасем 

горбатых китов. Исчезающие виды: позволить вымирать на свободе или спасать  в 

неволе? Дикая природа в опасности. Новости окружающей среды. Человек в ответе за 

окружающую среду. Проблемы экологии. Туризм разрушает экологию? Помочь природе - 

просто. Вулканы. Высказывание предположений; как соглашаться с собеседником. 

Высказывание предположений; как не соглашаться с собеседником. Пишем сочинение с 

развернутой аргументацией. «За» и «против»  готовых турпакетов. Пишем сочинение «за 

и против». Делаем выводы в сочинении 

Природа мира: Долина гейзеров. Природа мира: река Волга, рисовые поля на Филиппинах.  

Литература: Г.Мэлвил «Моби Дик» Представь себя героем книги. О глобальном 

потеплении. Спасем вымирающее животное 

Модуль 5. Современная жизнь.– 36 часов. Работа модельера. Выбор профессии. 

Преступление и наказание. Как снизить уровень преступности. Проблемы современной 

жизни. Нанотехнологии -грядущий великий прорыв? Компьютер для «чайников» Счастье-

это… Грани сегодняшней жизни. Знаки времени (Я пришлю тебе СМС…). В поход по 

магазинам! Одежда и характер. Блистательный Санкт-Петербург. Школьные годы 

чудесные. Мода в жизни подростков. Как технологии улучшают нашу жизнь. Пишем 



сочинение с развернутой аргументацией «решение проблемы». Всемирное наследие. 

Герои: Леонид Рошаль. Литература: А. Азимов «Стальные пещеры» 

Повторение изученного материала – 6 часов. Подведение итогов года. Повторение: 

лексика. Повторение: грамматика.  

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

К/Р  

1.  Введение и повторение.  Знакомство с 

УМК”Starlight-10”, целями и задачами 

обучения в 10 классе. Повторение 

основного лексико-грамматического 

материала за 9 класс. Входное 

тестирование. 

4 - 

2.  Модуль 1. Спорт  и развлечения. 40 К/Р №1 

3.  Модуль 2. Еда, здоровье и 

безопасность. 

40 К/Р №2, Итоговая 

контрольная работа за 

полугодие 

4.  Модуль 3. Время путешествовать. 41 К/Р №3 

5.  Модуль 4. Проблемы окружающей 

среды. 

37 К/Р №4 

6.  Модуль 5. Современная жизнь. 36 К/Р №5, Итоговая 

контрольная работа 

 ИТОГО 204  

 

4. Дополнительные материалы: 

5. Английский язык. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: углубл.уровень/ 

[К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и др]. – М.: Просвещение, 2018. – 200 с. 
 

 


